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Р Е К Л А М А  
В  Г А З Е Т Е  
"З А Р Я "

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

^aш  адрес: а. Ха- 
кури н охабль , ул. 
Шовгенова, 11.

Пишите, звоните, 
заходите.

Стоимость объяв-
лен и я  (р ек лам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за 1 кв. см печатной 
площади.

Мы всегда рады 
вам помочь!

П Е РВ О К Л А С О Т И К И  
П О Л У Ч А Т  П О Д А РК И

В День знаний каждый первоклассник Рес-
публики Адыгея получит красочный набор для 
творчества, в котором будут тетради, альбомы, 
письменные принадлежности, цветные каранда-
ши, краски и многое другое.

В подарочном комплекте, помимо набора для 
творчества, есть ученический дневник с поздрав-
лением от Главы республики Мурата Кумпилова 
и пожеланиями хорошей учебы, а также позна-
вательная информация об Адыгее и ее государ-
ственных символах.

Отметим, что добрая традиция вручения по-
дарков первоклассникам была возобновлена два 
года назад по инициативе руководителя региона.

В рамках акции "Подарок первокласснику" 
к новому учебному году по линии Министерства 
образования и науки РА  закуплено 6300 учени-
ческих наборов. Распределением подарочных ком-
плектов по муниципалитетам займется профиль-
ное министерство.

Глава Адыгеи считает, что ежегодная акция 
призвана не только доставить радость детям от 
первого знакомства со школой, но и поддержать 
семьи при подготовке первоклассников к учеб-
ному году.

ВРУЧЕНЫ  КЛЮ ЧИ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ
Возле Дома правительства республики состо-

ялась торжественная церемония по случаю при-
своения очередных званий и поощрений ряду 
сотрудников МВД по РА, а также вручения слу-
жебной техники районным отделам органов внут-
ренних дел.

В мероприятии приняли участие Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, министр внутренних дел 
по РА  Владимир Алай, руководство обществен-
ных организаций при МВД и личный состав ве-
домства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил 
сотрудников МВД с наградами и новыми звани-
ями, а также поблагодарил их за профессиона-
лизм и достигнутые успехи.

- Деятельность полиции неразрывно связана 
с обеспечением в республике социального и эко-
номического развития, укреплением авторитета 
и доверия граждан к институтам власти в це-
лом. Уверен, что профессионализм и ответствен-
ность сотрудников правопорядка Республики 
Адыгея позволит им и далее успешно выпол-
нять служебные задачи, обеспечивая обществен-
ную стабильность и безопасность граждан, - ска-
зал Глава республики.

В ходе церемонии десять автомобилей ВАЗ и 
два электромобиля "Конкордия ГК 2" были пе-
реданы руководству муниципальных отделов по-
лиции. Вручая ключи от автотранспорта, Мурат 
Кумпилов отметил, что руководство республики 
рассчитывает на то, что пополнение автопарка 
МВД по РА  положительно отразится на работе 
по предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений.

П РИ Е М  Г Р А Ж Д А ^
Заместитель полномочного представителя 

Президента РФ  в ЮФО Владимир Гурба провел 
в Адыгее прием граждан, обратившихся на имя 
главы государства с актуальными вопросами.

По поручению Главы РА  Мурата Кумпилова 
в работе мобильной приемной приняли участие 
Премьер-министр РА  Александр Наролин, вице-
премьер РА  Наталья Широкова.

Также в работе участвовали Главный феде-
ральный инспектор Аппарата полпреда Прези-
дента РФ в ЮФО по РА  Сергей Дрокин, и. о. 
прокурора РА  Исмаил Чич, начальник Управле-
ния ГИБДД МВД по РА  Александр Курпас.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, 
касающиеся дорожной безопасности и благоуст-
ройства, ремонта социальных объектов, медицин-
ского обслуживания. Факты, изложенные в об-
ращениях на имя Президента России, проверя-
лись с выездом на места.

По итогам выездных мероприятий и приема 
граждан были даны соответствующие поручения 
по решению поднятых заявителями вопросов и 
установлены конкретные сроки исполнения. 
_________________________Пресс-служба Главы РА.

Человек и его дело

В НАЧАЛЕ 
БОЛЬШОГО ПУТП

Довольно часто нам 
приходится слышать, 
что заниматься сель-
ским хозяйством зат-
ратно, слишком хлопот-
но и в целом невыгод-
но. Совершенно проти-
воположной точки зре-
ния придерживается 
фермер из аула Джеро- 
кай Юрий Казбекович 
Гуагов, который выра-
щивает на своем земель-
ном участке зерновые, 
пропашно-технические 
и бахчевые культуры.

- Растениеводство, 
будь то производство

зерновых или бахчевых 
культур, всегда сопря-
жено с определенным 
риском, поскольку ре-
зультат трудоемкого 
процесса зависит не 
только от знаний тех-
нологии производства, 
опыта и усердия земле-
дельцев. Не последняя 
роль в получении вы-
сокого урожая, а значит, 
и прибыли, отведена 
правильному подбору 
сортов посевных. Н е-
редко свои коррективы 
вносит и погода, капри-
зы которой предусмот-

реть не всегда удается. 
К этому должен быть 
готов каждый фермер. 
Если терпеливо преодо-
левать трудности на 
пути к своей цели, то 
успех обеспечен, - не 
без оптимизма говорит 
Юрий Казбекович.

Большую помощь и 
поддержку в его начи-
наниях оказала Госу-
дарственная программа 
"Н а ч и н аю щ и й  ф ер-
мер". Получив в 2017 
году по данной програм-
ме 1 млн. 300 тысяч 
рублей, приобрел разбра-
сыватель минеральных 
удобрений, культиватор, 
плуг, опрыскиватель 
ОМП-2500.

- Кроме растение-
водства, наши местные 
фермеры давно работа-
ют над выращиванием 
бахчевых культур. Я 
тоже работаю в этом 
направлении. В теку-
щ ем году  вы растил 
арбуз сорта "Продюсер", 
получив с шести гекта-
ров зем ли  200 тонн 
"сладкой" ягоды, - го-
ворит опытный фермер.
- Бахча - не для лени-
вых. Арбуз просто так 
не вырастет, одного сол-
нца недостаточн о . 
Нужны семена хорошие 
и своевременный уход.

По словам фермера, 
реализовав "п о л о са -
тый" урожай, принялся 
за ремонт сельхозтех-
ники. Скоро ему пред-
стоит убрать подсол-
нечник, который спеет 
на девятигектарном  
поле, а также сев ози-
мых зерновых культур 
под урожай 2020 года. 
Глядя на Юрия Гуаго- 
ва, целеустремленного, 
уверенного в себе, тру-
долюбивого человека, 
верится, что впереди его 
ждет только успех, чего 
ему искренне желаем.

Рита ПСЕУДОВА.

Вниманию 
жителей района!

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС

Министерство труда и 
социального развития Рес-
публики Адыгея пригла-
шает социально ориенти-
рованные некоммерческие 
организации принять уча-
стие в конкурсе для пре-
доставления грантов в 
форме субсидий на реали-
зацию социально значи-
мых проектов.

Целью предоставле-
ния грантов является фи-
нансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с реали-
зацией социально значи-
мых проектов, направлен-
ных на решение соци-
альных проблем населения 
в следующих сферах дея-
тельности:

1) социальное обслу-
живание, социальная под-
держка и защита граждан;

2) профилактика со-
циально опасных форм по-
ведения граждан;

3) охрана здоровья 
граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни;

4) организация и под-
держка благотворительно-
сти и добровольчества (во-
лонтерства);

5) в области науки, об-
разования и просвещения;

6) в области культу-
ры и искусства;

7) деятельность в сфе-
ре патриотического, в том 
числе военно-патриотичес-
кого воспитания граждан 
Российской Федерации;

8) развитие межнаци-
онального сотрудничества, 
сохранение и защита са-
мобытности, культуры, 
языков и традиций наро-
дов Российской Федерации 
и духовного развития.

Заявка на участие в 
конкурсе представляется 
на бумажном носителе и 
в электронной форме по 
адресу: г. Майкоп, ул. Со-
ветская, д. 176, Министер-
ство труда и социального 
развития Республики 
Адыгея, каб. 36.

Дата окончания приема 
заявок на участие в кон-
курсе - 29 августа 2019 г.

Более подробную ин-
формацию можно получить 
потел.: 8 (8772) 52-13-30.

Дата в календаре

ЮБПЛЕП
ГОСУДАРСТВЕННОГО

СИМВОЛА
Ежегодно 22 августа 

в нашей стране отмеча-
ется День Государствен-
ного флага Российской 
Федерации. В этом году 
российский триколор 
празднует солидны й 
юбилей. Ему исполни-
лось 350 лет.

Этому событию было 
посвящено тематическое 
мероприятие, которое 
прошло в районном меж- 
поселенческом Центре 
народной культуры . 
Главными гостями ста-
ли воспитанники детско-
го сада "Насып" а. Ха- 
куринохабль.

Методист по досугу 
Марьет Эльдарова прове-
ла с детьми содержатель-

ную информационно-по-
знавательную беседу. 
Рассказала маленьким 
гостям об истории воз-
никновения государ-
ственного символа. С 
большим интересом дош-
кольники слушали рас-
сказ и отвечали на воп-
росы. Украсили меропри-
ятие своими музыкаль-
ными номерами участни-
ки художественной само-
деятельности РМЦНК 
А ли н а  Боджокова и 
Амир Схаляхо. Они ис-
полнили патриотические 
песни.

Затем работники 
РМЦНК провели с деть-
ми мастер-класс по из-
готовлению российского

флага. Дети совместно с 
воспитателями изгото-
вили флажки. И ребятам 
было вдвойне приятно, 
когда им подарили ат-
ласные ленточки трико-
лора.

Праздничное мероп-
риятие в честь юбилея 
государственного флага 
завершило Адыгэ джэгу.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.
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Диспансеризация

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Что такое диспансеризация? Для чего она нужна, где ее пройти? 
Какие изменения произошли? На эти и другие вопросы нам ответила 
врач кабинета медицинской профилактики Шовгеновской ЦРБ Санет 
Галимовна Цеева.

- Диспансеризация - 
бесплатная комплексная 
диагностика организма.
Она позволяет выявить 
хронические неинфекци-
онные заболевания, а 
также факторы риска 
их развития. Прежде 
всего - сердечно-сосуди-
стые заболевания (ише-

мическая болезнь серд-
ца, гипертоническая бо-
лезнь), сахарный диабет, 
хронические болезни 
легких, злокачественные 
новообразования. Дис-
пансеризация дает вра-
чам возможность пре-
дупреждать заболевания, 
вы являть их еще до

приближения к опасной 
черте.

Далеко не каждый 
правильно представляет 
себе, что такое бесплат-
ная диспансеризация и 
чем она отличается от 
обычного визита к вра-
чу. Поясняю: к врачам 
мы обращаемся, когда

конкретные жалобы - 
болят горло, спина, по-
явилась сыпь и т. д. И 
тогда терапевт назнача-
ет нам обследование, на-
правляет к врачам-спе- 
циалистам. Диспансери-
зация же - это профи-
лактический медосмотр.

Согласно новому 
приказу граждане от 18 
до 39 лет проходят дис-
пансеризацию каждые 
три года, а от 40 до 99 
лет - ежегодно.

В частности, увели-
чился возрастной диапа-
зон исследования на 
простат - специфический 
антиген (ПСА). Мужчи-
ны 1974, 1969, 1964, 
1959, 1955 гг. могут об-
ратиться на исследова-
ние ПСА. Для проведе-
ния исследований на са-
мые распространенные 
виды онкозаболеваний - 
маммография, онкомар-
кер на ПСА - мы зак-
лючили договора с рес-
публиканскими учреж-
дениями, ГБУЗ РА  "Ги- 
агинская ЦРБ". Опове-
щаем население о воз-
можности пройти мам-
мографию в рамках дис-
пансеризации. П ере-

движной маммограф бу-
дет работать в райболь-
нице. Теперь нет необ-
ходимости отправляться 
за диагностикой и ис-
следованиями в другие 
медучреждения. Все ос-
тальные исследования 
можно пройти на базе 
нашей районной больни-
цы.

К сожалению, ста-
тистика показывает, что 
граждане относятся к 
собственному здоровью 
с удивительным равно-
душием. Так, в текущем 
году диспансеризации 
подлежат 2878 чел. Из 
них 450 должны прой-
ти профосмотр. За 7 ме-
сяцев диспансеризацию 
прошли всего 1378 чел. 
Здесь хочу отметить, что 
в рамках исполнения 
национального проекта 
"Демография", регио-
нальной программы 
"Разработка и реализа-
ция программы систем-
ной поддержки и повы-
шения качества жизни 
граждан^ "Старшее по-
коление" Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
по Шовгеновскому рай-

ону создал мобильную 
бригаду по обеспечению 
доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в 
сельских местностях. 
Они проходят медицин-
ский осмотр и диспан-
серизацию, в том числе 
дополнительный скри-
нинг на выявление от-
дельных социально-зна-
чимых неинфекционных 
заболеваний. Так, из 
сельских поселений рай-
она с помощью специ-
ального автотранспорта, 
полученного в рамках 
национального проекта 
"Демография", был осу-
ществлен подвоз пожи-
лы х, маломобильных 
граждан. Сотрудники 
райбольницы провели 
скрининговое исследо-
вание с целью выявле-
ния факторов риска ос-
новных неинфекцион-
ных заболеваний. Про-
водилось измерение ар-
териального давления, 
веса, роста, определение 
уровня холестерина, ЭКГ 
и т. д.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые жители района!
Сохранить здоровье вам поможет диспансеризация.
Что для этого нужно?
Прийти в поликлинику ГБУЗ "Ш овгеновская Ц РБ " и обратиться в 

кабинет медицинской профилактики в здании поликлиники, заполнить 
анкету. Часть обследований можно пройти в день обращения. Если, 
например, пациент придет с утра натощак, чтобы сразу сдать ана-
лиз крови, принесет с собой анализ мочи, то все можно сделать за одно 
посещение. Второй раз пациент приходит уже к терапевту, чтобы  
врач изучил анкету, результаты анализов, сделал заключение и дал 
все необходимые рекомендации по состоянию здоровья. Напоминаем, 
что все обследования проводятся бесплатно по полису обязательного 
медицинского страхования (О М С ).

Безопасность ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На улице, в транспорте, в общественных ме-

стах, во дворах и подъездах мы должны быть 
внимательными и осмотрительными. Это не 
чрезмерная подозрительность, а нормальный, хо-
зяйский подход ко всему, что нас окружает. 
Не безразличие, а внутреннее соучастие в пре-
дотвращении чрезвычайных ситуаций.

Помните: только ваши правильные и гра-
мотные действия помогут сохранить жизнь 
вашу и других людей!

Не паникуйте!
Самое страшное во время беды - паника, 

беспорядочные действия. Постарайтесь не под-
даваться ей. Успокойтесь, соберитесь с мысля-
ми, только потом действуйте.

Что делать при угрозе террористических 
актов?

1) Задернуть шторы на окнах (это убере-
жет вас от разлетающихся осколков стекол);

2) подготовьтесь к экстренной эвакуации 
(уложите в сумку документы, ценности, деньги, 
непортящиеся продукты питания);

3) помогите больным и престарелым под-
готовиться к эвакуации;

4) держите постоянно включенным телеви-
зор, радиоприемник, радиоточку;

5) создайте в доме небольшой запас про-
дуктов и воды;

6) подготовьте бинты, йод, вату и другие 
медицинские средства для оказания первой 
доврачебной помощи;

7) уберите с балконов и лоджий горюче-

смазочные и легковоспламеняющиеся матери-
алы;

8) договоритесь с соседями о взаимопомо-
щи на случай необходимости;

9) избегайте мест скопления людей (рын-
ки, магазины, стадионы, дискотеки и т. п.);

10) реже пользуйтесь общественным транс-
портом;

11) желательно отправить детей и преста-
релых на дачу, в деревню, другой населенный 
пункт к родственникам, знакомым.

Как противодействовать терроризму?
Люди, будьте бдительны !
Будьте внимательны к тому, что происхо-

дит вокруг вас.
Бдительность должна быть постоянной и 

активной.
1. Возможные места установки взрывных 

устройств:
- подземные переходы (тоннели), учебные 

заведения;
- вокзалы, больницы, поликлиники;
- рынки, детские учреждения;
- стадионы, подвалы и лестничные клетки 

ж илых зданий;
- дискотеки, контейнеры для мусора, урны;
- магазины, опоры мостов;
- транспортные средства, объекты жизне-

обеспечения.
Признаки наличия взрывных устройств:
- бесхозные сумки, свертки, портфели, че-

моданы, ящики, мешки, коробки;

- припаркованные вблизи зданий автома-
шины, неизвестные жильцам;

- наличие на бесхозных предметах прово-
дов, изоленты, батарейки;

- шум из обнаруженного предмета (щ елч -
ки, тиканье часов);

- растяжки из проволоки, веревки, шпага-
та;

- необычное размещение бесхозного пред-
мета;

- специфический, не свойственный окружа-
ющей местности запах.

При обнаружении взрывного устройства не-
обходимо:

- немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете в дежурную часть от-
деления полиции а. Хакуринохабль МО МВД 
России "Кош ехабльский": 8 (87773) 9-22-58, 
02 (с мобильного - 112);

- не подходить к подозрительному предме-
ту, не трогать его руками и не подпускать к 
нему других;

- исключить использование средств радио-
связи, мобильных телефонов, других радио-
средств, способных вызвать срабатывание ра-
диовзрывателя;

- дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов;

- указать место нахождения подозритель-
ного предмета.

МО МВД России "Кош ехабльский".

ЗАСВЕТИСЬ, СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ПОРОГЕ!
Безопасность на до-

роге зависит не только 
от водителей, но и от 
пешеходов. Зачастую 
виновниками ДТП яв-
ляются именно пешехо-
ды, переходящие проез-
жую часть в неустанов-
ленном месте. Некото-
рые банально забывают, 
что нужно смотреть по 
сторонам, прекратить 
всяческие разговоры по 
телефону, прослушива-
ние музыки в наушни-
ках, поскольку все это 
очень отвлекает внима-
ние.

Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам 
или пешеходным до-
рожкам, а при их от-
сутствии - по обочи-
нам. При движении по 
обочинам  или  краю 
проезжей части в тем-
ное время суток, особен-
но в условиях недоста-
точной видимости, пе-
шеходам рекомендуется 
(а вне населенных пун-
ктов обязаны ) иметь 
при себе предметы со 
световозвращающими 
элементами и обеспечи-
вать видимость этих

предметов водителями 
транспортных средств.

Световозвращатель 
на одежде на сегодняш-
ний день - реальный 
способ уберечься от 
травмы на неосвещен-
ной дороге. Принцип 
действия его основан на 
том, что свет, попадая 
на ребристую поверх-
ность из специального 
пластика, концентриру-
ется и отражается в 
виде узкого пучка. Ког-
да фары автомобиля 
"выхватывают" пусть 
даже маленький свето-

возвращатель, водитель 
издалека видит яркую 
световую точку. Поэто-
му шансы, что пешеход 
или велосипедист будут 
замечены, увеличивают-
ся во много раз. Напри-
мер, если у машины 
включен ближний свет, 
то обычного пешехода 
водитель увидит с рас-
стояния 25-40 метров. 
А  использование свето-
возвращателя увеличи-
вает эту цифру до 130-
240 метров.

Пешеходный пере-
ход, к сожалению, не 
всегда является самым 
безопасным участком

на дороге для пешехо-
да. Именно здесь часто 
случаются ДТП, наезды 
на пешеходов и нелепые 
столкновения. П еш е-
ход должен осознать, 
что пешеходный пере-
ход не гарантирует пол-
ной безоп асн ости . 
Только убедившись в 
том, что водитель вас 
увидел и начал тормо-
зить, он от вас на дос-
таточном расстоянии, 
вы можете начинать пе-
реходить дорогу. Но и 
здесь н ельзя  терять 
бдительности: д а ж е  
если водитель начал ос-
танавливаться, нет га-

рантии, что он на вас не 
наедет. Дорога может 
быть скользкой, резина 
на колесах - "лысой", 
торм оза - п лохи м и . 
Лучше дождаться, пока 
автомобиль остановит-
ся полностью. Также 
необходимо иметь вви-
ду, что по второй поло-
се может ехать еще одно 
транспортное средство, а 
его водитель может вас 
не заметить.

Комиссия по 
обеспечению 
безопасности 

дорожного движения 
МО "Шовгеновский 

район".



24 августа 2019 года ЗАРЯ 3

РОСПОТРЕБСОЮЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ЗМЖ
Почему важно по-

купать молочные про-
дукты без заменителя 
молочного жира?

Молочный жир со-
держит несколько аб-
солютно незаменимых 
компонентов, которые 
невозможно получить 
из других продуктов, в 
том  чи сле  от расти-
тельных жиров. Реко-
м ен дован н ая  норм а 
потребления молока и 
молокопродуктов в пе-
ресчете на молоко со-
ставляет 325 кг на че-
ловека в год, в то вре-
мя как фактическое по-
требление таких про-
дуктов в расчете на 
душу населения в 2017 
году, по данным Рос-
стата, составило 231,0 
кг (71 % от нормы).

Как выбрать мо-
лочную продукцию без 
заменителя молочного 
жира?

В 2019 году Прави-
тельством Российской 
Федерации в интересах 
потребителей были из-
менены правила торгов-
ли  и для продавцов мо-
лочных, а также молоч-
ных составных и моло-
косодержащих продук-
тов (далее - молочная 
продукция) были уста-
новлены новые обязан-
ности, связанные с из-
менением порядка раз-
мещения (выкладки) та-
кой продукции в торго-
вом зале.

Новые требования 
определены  пунктом  
33(1) Правил продажи 
отдельных видов това-
ров (П остан ов лен и е  
Правительства Россий-
ской Федерации №  55 
от 19.01.1998 г.).

Д ля  того, чтобы по-
требителю было проще 
и быстрее выбрать в 
торговом  зале  более 
п олезн ую  м олочн ую  
продукцию, не содер-
ж ащ ую  за м ен и теля  
молочных жиров, с 1 
ию ля 2019 года прода-
вец должен выполнить 
следующие обязаннос-
ти:

1. Размещение (вык-
ладка) молочных, мо-
лочных составных и мо-
локосодержащих про-
дуктов должно осуще-
ствляться способом, по-

зволяющим визуально 
отдели ть  указанны е 
продукты от иных пи-
щевых продуктов (пу-
тем размещения в от-
дельном холодильном 
оборудовании, на выде-
ленных для такой про-
дукции полках). Сме-
шение натуральных мо-
лоч н ы х  продуктов с 
иной продукцией недо-

пустимо.
2. Размещение (вык-

ладка) молочной про-
дукции без заменителя 
молочного жира долж-
но сопровождаться ин-
формационной надпи-
сью "Продукты без за-
м енителя  м олочного 
жира".

Пример выкладки, 
п о зв о ля ю щ ей  о тд е -
ли ть  м олочны е про-
дукты без заменителя 
м о ло ч н о го  ж ира от 
иных продуктов (вык-
ладка осуществлена в 
отдельном холод и ль -

нике, сопровождается 
ц ен н и к о м  зе л е н о го  
цвета и разъясняющей 
информационной над-
писью).

Что делать, если в 
магазине вся продук-
ция смешана на пол-
ках, выбор затруднен 
(приходится изучать 
маркировку и ценник 
каждого товара), пер-

сонал не реагирует на 
замечания?

Рекомендуется вне-
сти свои замечания в 
Книгу отзывов и пред-
лож ений, проставить 
дату обращения, сде-
лать фотографию сво-
ей записи, "молочной 
полки", вывески мага-
зина.

Сообщить в пись-
менной (в том числе по 
э лек тр он н ой  п оч те ) 
и ли  устной форме в 
т е р р и т о р и а л ь н ы й  
орган Роспотребнадзо- 
ра по месту ж и тель-

ства о выявленных не-
достатках, приложить 
фотографии, поясне-
ния о месте нахожде-
ния торгового объекта, 
его наименовании, дате 
посещения магазина.

Д л я  обеспечения 
неукоснительного со-
блюдения прав потре-
бителей Роспотребнад- 
зором организованы и

проводятся проверки 
соблюдения хозяйству-
ю щ им и  субъек там и  
указанных новых тре-
бований.

Выявленные в ходе 
проверок нарушения, 
связанные как с отсут-
ствием информацион-
ной надписи, так и с 
выкладкой продукции 
без визуального ее от-
деления от иных пище-
вых продуктов, будут 
основанием для  при-
в леч ен и я  виновны х 
лиц к административ-
ной ответственности по

статье 14.15 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (на-
руш ение установлен-
ных Правил продажи 
отдельных видов това-
ров), которая предус-
матривает максималь-
ный размер штрафа 
для юридических лиц 
до 30000 рублей.

Письмо в номер

ГОТОВ ПРИЙТИ 
НА П О М О Щ Ь
У в а ж а ем а я  р е -

дакция!
Мы, жители аула 

Хакуринохабль, про-
ж иваю щ ие по у л . 
Ш агужева, 7, хотим 
через газету выра-
зить огромную бла-
годарность замести-
телю главы Хакури- 
нохабльского  сель -
ского поселения За-
уру Вячеславовичу 
Стрикачеву.

Какое-то время на 
нашей улице не было 
освещения, что при-
носило нам большие 
неудобства. Мы обра-
тились с этой пробле-
мой к Зауру Вячесла-
вовичу. Он нам не от-
к а з а л  в наш ей  
просьбе помочь.

Ж ители  а. Х ак у-
ринохабль часто об-
ращаются к нему с 
различными пробле-
м ам и. Он слы ш ит 
каждого и готов по-
м очь по мере воз-
можности.

С п а с и б о  вам,  
Заур Вячеславович, 
за ч еловечн ость  и 
ответственность при 
вы полнении  своих 
обязанностей. Ж е -
лаем  вам от душ и 
крепкого здоровья, 
новы х сверш ений, 
добра и процвета-
ния.

С уважением, 
жители улицы 

Шагужева
а. Хакуринохабль.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гла вы  а а м п н п с тр а и п п  м ун и ц и п а л ь н о го  

об р а зо в а н и я  "Ш о в ге н о в с к и й  р а й о н "
№  4 4 4  от  1 .08 .2019  г.

О приеме заявлений для проведения отбора получа-
теля субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета муниципального образова-
ния "Шовгеновский район'

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
РФ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 887 от 6.09.2016 года "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
"Шовгеновский район" Об утверждении бюджета 
МО "Шовгеновский район на соответствующий 
период постановляю:

1. Объявить прием заявлений для проведения 
отбора получателя субсидии от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц
- производителей товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования "Шовгеновский рай-
он" на возмещение затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполненных работ, оказанием услуг.

2. Заявления на участие в отборе принимают-
ся до 2 сентября 2019 года включительно по адре-
су: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел эко-
номического развития и торговли.

3. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в отборе, предоставлять, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по приему заяв-
лений для проведения отбора получателя субси-
дии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг из бюджета муниципального образования "Шов-
геновский район", согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
Глава администрации МО "Шовгеновский район"

Р. а У Т л е в .

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в отборе получателя субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), ивдивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг из бюджета муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район'

1. Заявка на участие в отборе (согласно утверж-
денной формы).

2. Сведения о субъекте (согласно утвержденной 
формы).

3. Копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица.

4. Копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей.

5. Расчет доходов и расходов по направлениям 
деятельности.

6. Справка за подписью руководителя субъекта 
(согласно утвержденной формы).

7. Справка из налогового органа по месту поста-
новки на учет, подтверждающую отсутствие задол-
женности по налогам и сборам, выданную не ранее, 
чем за 30 дней до подачи заявки.

8. Справка-расчет на предоставление субсидии.
Состав комиссии для проведения отбора получа-

теля субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета_муниципального образования "Шовгенов- 
ский район":

1. А. Шемаджуков - первый заместитель главы 
администрации МО "Шовгеновский район", председа-
тель комиссии.

2. А. Аутлев - заместитель главы, начальник от-
дела экономического развития и торговли, замести-
тель председателя комиссии.

3. Г. Беданокова - ведущий специалист отдела 
экономического развития и торговли, секретарь ко-
миссии.

4. А. Аташуков - начальник финансового управ-
ления, член комиссии.

5. Л. Устова - начальник отдела правового и кад-
рового обеспечения, член комиссии.

6. С. Хут - начальник отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности, член комиссии.

7. Н. Меретуков - начальник отдела муниципаль-
ного заказа, член комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, по-
чтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контак-
тный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3500000:1360, РА, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, бывший колхоз им. Х. Андрухаева (позже - МУСП 
"Нива"), бригада № 1, поле V/137-V-II/88.

Заказчиком кадастровых работ является Зезарахов 
Юрий Юсуфович, зарегистрированный по адресу: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Я. Аутлева, 7, тел.: 
8-995-193-71-22.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, по-
чтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контак-
тный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3500000:1360, РА, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, бывший колхоз им. Х. Андрухаева (позже - МУСП 
"Нива"), бригада № 1, поле V/137-V-II/88).

Заказчиком кадастровых работ является Зезарахова 
Дзехан Туркубиевна, зарегистрированная по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Я. Аутлева, 
26, тел.: 8-995-193-71-22.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

mailto:abrek797@mail.ru
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